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ДОКЛАД комиссии
В связи с многочисленными обращени

ями граждан,распоряжением председа
теля исполкома В Л. Дьяченко была созда
на комиссия по проверке существующей 
системы обеспечения промышленными 
товарами слабозащищенных групп насе
ления через:

магазин «Ветеран»;
—  магазин «Товары для детей»;
—  общественные организации по вы

деленным фондам.
В состав комиссии вошли депутаты 

городского Совета и представители об
щественных организаций.

В результате работы комиссия обна
ружила следующее.

ПО МАГАЗИНУ «ВЕТЕРАН»
Открывшийся в сентябре 1990 года 

магазин «Ветеран» обслуживает: инва
лидов и участников ВОВ, участников 
трудового фронта, вдов, участников аф
ганских и чернобыльских событий* ин
валидов I и И групп, инвалидов детства, 
инвалидов по зрению. В настоящее вре
мя услугами магазина пользуются бо
лее четырех тысяч граждан. На каждого 
обслуживаемого заведена личная карто
чка, куда вносятся записи о произве
денных покупках. Установлен график 
обслуживания различных категорий 
граждан по дням недели. Силами обще
ственности (в основном от общества ве
теранов) в магазине осуществляется де
журство для поддержания установлен
ного порядка. До марта месяца 1991 го
да в обязанность дежурных входила вы
дача покупателям их учетных карточек 
на время пребывания в магазине. При
казом по торгу № 64 от 27.03.91г. веде
ние картотеки и регистрация отпускае
мых покупателю товаров были возложе
ны на администрацию магазина.

Промышленные товары поступают в 
«Ветеран» из магазинов города №№ 15, 
16, 17, 34 в количестве 15% от каждой 
партии завозимых в них товаров, что 
определено исполкомом горсовета. Ко
миссия констатирует: товаров поступа
ет мало, ассортимент ограничен. Не 
хватает дешевых товаров, особенно 
одежды, обуви, трикотажа. Поступаю
щие товары распределяются для прода
жи по дням недели, пропорционально 
численности граждан, прикрепленных 
к определенному дню.

Анализ содержимого картотеки пока
зал отсутствие в ней нескольких десят
ков учетных карточек и то, что основ

ная масса обслуживаемых смогла сде
лать лишь незначительные покупки. 
Вместе с этим выявился круг лиц, при
обретавших дефицитный товар в боль
ших, чем положено, количествах, что 
свидетельствует об ослабленном конт
роле со стороны работников магазина и 
городского общества ветеранов войны и 
труда, несущих ответственность за со
циальную справедливость в распростра
нении товаров повышенного спроса. Не 
с лучшей стороны проявил себя заме
ститель председателя общества ветера
нов П.А.Андрюнин, который на правах 
руководителя приобретал дефицитный 
товар в количествах, не соответствую
щих разумным потребностям.

Оставляет также желать лучшего учет 
проданных товаров повышенного спро
са, ведущийся в магазине.

По результатам работы комиссия 
предлагает:

1. Предоставить магазину «Ветеран» 
юридическую самостоятельность.

2. Ввести личную книжку покупателя 
магазина «Ветеран» и новый график об
служивания (подготовлено торгом).

3. Рассмотреть возможность перевода 
отдела тканей в другое помещение, раз
местив под крышей «Ветерана» только 
то, что впрямую относится к обслужи
ваемым в магазине (отдел уцененных 
товаров, объекты социально-бытового 
или культурного назначения).

ПО МАГАЗИНУ № 21
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В соответствии с решением исполкома 
горсовета от 3.07.90г. в магазине № 21 
«Товары для детей» производится про
дажа товаров повышенного спроса — 
многодетным семьям и инвалидам де
тства, из расчета 20% от каждой посту
пившей партии товара. Для учета реа
лизации промышленных товаров в ма
газине имеется картотека, пополняемая 
работниками магазина по мере обраще
ния вышеуказанных категорий граждан. 
На 25 декабря 1991г. в ней насчитыва
лось 326 карточек на многодетных и 57 
на инвалидов детства. В период работы 
комиссии, для удобства обслуживае
мых, определены постоянные дни неде
ли — суббота и понедельник, в кото
рые производится реализация ранее 
поступившего товара. Однако практика 
показала, что это не лучшее решение.

(Окончание на стр. 2)

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

САХАР
Вопрос о снабжении населения горо

да сахаром в марте месяце до сих лор 
остается нерешенным.

И 
ВОДКА

Город имеет достаточные запасы 
водки. Ее отпускают в магазинах по 79 
рублей. В случае же похорон ее цена 
уже иная —  42 рубля.

Ш
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ

Эта проблема стара как мир. Каковы 
же перспективы ее решения?

Представитель М осэнерго по этому 
поводу сказал, что ни лампочек, ни на
дежд на их приобретение у него нет.

Ш
Благодаря оперативному вмешатель

ству местных властей в школе М®3 по
селка Шереметьевский была ликвиди
рована аварийная ситуация. В этой 
школе в течение трех дней н© работа
ло отопление —  следствие завезенно
го раньше некачественного угля, а ре
бята все это время вынуждены были 
греться дома.

Н
А Шереметьевский детский садик за

крыт уже три недели из-за «несоответ
ствия саннормам».Когда его откроют и 
куда «девать детей» —  непонятно.

Ш
011 сообщает

Резко увеличилось количество пожа
ров в подвалах домов, Начальник го
родской пожарной части отметил, что 
в основном они произошли в результа
те хулиганских действий подвыпивших 
молодых людей.

т
БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Их количество в Долгопрудном уве
личилось, так же как и число постра
давших от укусов граждан,

С 1 марта, на основе заключенного 
договора, за решение этой проблемы 
берутся специалисты из М ытищинско- 
го кооператива.

ш
ЦЕНЫ НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ 

29 ФЕВРАЛИ
Сметана (1 кг) 100 руб,
Яйца (десято^ 18 руб.
Говядина (1 кг) 120 руб.
Свинина 11 кг) 130 руб»
Сало |1 кг) 100 руб.
Молоко (3 л) 60 руб.
Свежаи капуста (1 кг) S —  10 руб*
Свекла (1 кг) 10 руб*
Морковь (1 кг) 3 руб.
Редька (1 кг) 8 руб.
Соленые огурцы {1 кг) 25 руб.
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РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ  ДОКЛАД КОМИССИИ
(Окончание. Начало на стр. 1. )

С раннего утра, каждую субботу, люди 
пишутся в очередь, создавая ажиотаж, 
не зная еще будет ли что в продаже.

Комиссия отмечает, что партии про
мышленных товаров, поступившие в 
магазин в 1991 году, большей частью 
имели маленькие размеры, что не 
вполне удовлетворило граждан, имею
щих детей школьного возраста, в том 
числе многодетных.

Выборочный анализ'учетных карточек 
показал, что некоторые семы: приобре
ли детские товары в больших, чем поло
жено, количествах. Установлены также 
семьи, утратившие статус многодетных, 
но продолжающие состоять на льготном 
обслуживании.

Для упорядочения обслуживания
прикрепленных к магазину категорий 

граждан, комиссия предлагает:
1. Провести перерегистрацию много

детных семей в городе с заменой удо
стоверений.

2. Ввести личную книжку покупателя 
(взамен учетной карточки, имеющейся в 
магазине).

3. Перейти к обслуживанию по при
глашениям (открыткам).

Комиссия произвела проверку распре
деления товаров повышенного спроса в 
обществах ветеранов войны и труда и 
инвалидов, — как наиболее представи
тельных и вызывающих у граждан наи
большие нарекания.

ПО ГОРОДСКОМУ ОБЩЕСТВУ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА» 

ВОЗГЛАВЛЯЕМОМУ 
В.В«КОАЕСНИЧЕНКО

До 1989 года в исполкоме горсовета 
работала утвержденная им в 1980г. об
щественная комиссия по продаже инва
лидам и участникам войны товаров по
вышенного спроса, которую возглавлял
Н.И.Тупелекин. Эта общественная ко
миссия занималась распределением 
всех товаров повышенного спроса, 
включая автомобили и автоприцепы. В 
1989 году произошло разделение: ко
миссия Н.И.Тупелекнна сосредоточи
лась лишь на автомобилях и автоприце
пах, передав все остальное новым лю
дям из общества ветеранов. Образовав
шуюся группу никто не утверждал. В 
ней отсутствовали представители депу
татского корпуса и иных общественных 
организаций. В течение последних 2,5 
лет старшим этой группы является 
В.Ф.Костин.

Проверкой установлены грубые на
рушения порядка учета, регистрации и 
распределения товаров повышенного 
спроса, определенного «Временными 
условиями продажи...», утвержденных 
исполкомом Мособлсовета 23.04.80г.

1. Документация содержится в ненад
лежащем порядке (подчистки, зачерки
вания, записи между строк, сдвоенные 
номера).

2. По журналам учета, в ряде случаев, 
невозможно определить получен ли то
вар, когда и какого наименования.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

3. Открытки на получение товаров от
правляются адресатам обычной почтой, 
тогда как должны отправляться по ре
естру, заказной корреспонденцией. В 
результате — имеют место случаи не 
получения открыток адресатами.

4. Утвержденные правила разрешают 
один раз в восемь лет сделать заказ 
лишь на мебельный гарнитур по выбору 
(жилая комната, столовая, спальня, 
стенка) — однако видим, что на протя
жении многих лет данное положение не 
выполняется. Заказы принимались и ре
ализовывались без каких-либо ограни
чений.

5. Выявлен ряд граждан, не имеющих 
никаких льтт , но получивших дефи
цитный товар.

6. Установлены десятки случаев пол
учения товаров повышенного спроса 
вне очереди.

По решению совета ветеранов с фев
раля 1990г. запись на все виды товаров 
была прекращена, что мотивировалось 
большим количеством очередников и 
малым поступлением товаров. Данное 
решение является незаконным и вызы
вает справедливые нарекания граждан 
города, имеющих льготы. Вместе с 
этим комиссия отмечает, что в период 
отсутствия всеобщей записи десятки 
людей были внесены в журналы учета 
и более того, многие из них в кратчай
ший срок получили необходимый им 
товар.

Таким образом очевидно, что совет 
ветеранов войны, возглавляемый 
*В»В.Колесниченко, с молчаливого со
гласия горисполкома, полностью при
ватизировал некогда общественную 
комиссию по распределению товаров 
повышенного спроса, единолично стал 
распоряжаться фондами, грубо нару
шая принцип социальной справедливо
сти.

Причастные к распределению това
ров повышенного спроса В.Ф.Костин, 
Л.В.Крупин, В.В.Колесниченко также 
не смогли удержаться от соблазна 
получить дефицитный товар вне очере
ди.

Исходя из вышеизложенного комиссия
считает необходимым: ,

1. Приостановить выделение дефицит
ных товаров обществу ветеранов ВОВ до 
создания и утверждения общественной 
комиссии в соответствии с «Временны
ми условиями...» от 23.04.80г.

2. После выполнения п.1 открыть за
пись на все виды товаров повышенного 
спроса.

3. Обеспечить гласность в работе об
щественной комиссии по распределе
нию товаров повышенного спроса.

ПО ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ
Образованное в 1987 году общество 

инвалидов на ноябрь 1991 года насчи
тывало в своих рядах 1127 членов. Воз
главляет общество В.П.Ионов.

Проверкой установлено, что в обще
стве отсутствует общественная комис
сия по распределению товаров повы
шенного спроса. Нет журналов учета 
очередников по видам товара. Дефицит 
распределяется узким кругом лиц по 
непонятному комиссии принципу.

Комиссией выявлен ряд злоупотреб
лений в распределении товаров повы

шенного спроса. Установлено, что дефи
цитный товар получали не состоявшие в 
обществе инвалидов и инвалидами не 
являющиеся, как например В.СКуры- 
шев, В.Е.Будылова, Л.И.Концевая. Так 
В.С.Курышев в 1990 году получил мяг
кую мебель «Ореол», а в 1991 году — 
спальню «Кармен» и стенку «Спутник».

В среднем на десять членов общества 
в год приходится одна-две вещи. Вместе 
с этим мы наблюдаем картину и друго
го порядка. Руководитель общества 
В.П.Ионов в 1990 году получил: детскую 
стенку «Юниор» и видеомагнитофон; в 
1991 году: швейную машинку, холо
дильник «Юрюзань», стиральную маши
ну «Фея», телевизор «Темп», диван-ма- 
лютку, и ждет получения диван-кровати 
и стола-книжки по сделанной им в торг 
заявке. Заместитель руководителя об
щества Ю.П.Анохин получил в 1990 го
ду: телевизор «Ротон», видеомагнито
фон. холодильник «Ока-6», мягкую ме
бель «Цитрон»; в 1991 году кухонный 
гарнитур «Нюанс» н по заявке в торг 
ждет получения стола-книжки и десяти 
кресел.

Рекорд в приобретении дефицитных 
товаров принадлежит члену общества 
М.П.Максименко, которая за два года 
получила:

в 1990 году: в 1991 году:
стиральную 

машину «Эврика»
спальню «Шатура»

стиральную 
машину «Фея»

швейную машинку

телевизор
«Рекорд»

холодильник
«Юрюзань»

телевизор «Ротон» мягкую мебель 
«Цитрон»

спальню «Кармен» кровать АРЕ
стенку «Авангард»

Комиссии не были предоставлены 
данные на получателей одиннадцати 
видеомагнитофонов, выделенных обще
ству в 1990 году. Председатель общества 
В.П.Ионов по памяти смог назвать толь
ко четыре адресата.

Исходя из вышеизложенного комиссия 
считает необходимым:

— приостановить выделение товаров 
повышенного спроса обществу инвали
дов до создания общественной комис
сии по распределению, в соответствии с 
«Временными условиями..» от 23.04.80г. 
и надлежащего оформления документа
ции;

— поручить правоохранительным ор
ганам выяснение обстоятельств, связан
ных с получением М.П.Максименко то
варов повышенного спроса в количест
вах, не соответствующих разумным по
требностям, а также установление вла
дельцев одиннадцати видеомагнитофо
нов.

27 января 1992 года
Председатель комиссии

депутат Горсовета П.Ю..КЛИМОВ
Члены комиссии; 

депутат Горсовета АЛ.ГАФЫКИН 
депутат Горсовета Л.А.КЛЙМОВА 

от рабочего контроля Т Л  КНЯЗЕВ А 
от Союза «Чернобыль» В.А.СКВОРЦОВ 

от Совета многодетных семей 
Т.В.СОЛОВЬЕВА 

от рабочего контроля И.Д.ФЕДОРОВА
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ПОЛИТИКА ВОЗРОДИМ ВЕЛИКУЮ Р0ССИЮ!

Процесс национального возрожде
ния затронул практически все наро» 
дм бывшего СССР. Медленнее чем 
у других народов» но, ускоряясь 
буквально изо дня в день, идет про
цесс национального возрождения 
Русской нации. Прошедшие в Моск
ве 17-19 января 1992г. «Славянский 
Собор» и 15-16 февраля в Нижнем 
Новгороде «Русский Собор», где бы
ло принято решение о проведении 
«Съезда Русского народа», это убе
дительно показали.

Создаются новые русские партии, 
союзы, фронты, движения, обще
ства, которые объединяет единая 
национально-патриотическая пози
ция.

В нашем городе также создано, 
зарегистрировано и действует «Сла
вянское общество РУСЬ», придер
живающееся идеи триединства рус
ского народа (белоруссов, украин
цев, русских) и ставящее своей 
целью:

— содействие возрождению наци
онального самосознания русского 
народа, повышение его творческой 
активности, направленной на духов
ное, политическое, экономическое, 
историческое, культурное, демогра
фическое и экологическое возрож
дение; -

— содействие объединению рус
ской молодежи, национально-патри
отическое воспитание и развитие 
спорта в городе;

— содействие развитию русского 
предпринимательства;

— распространение национально- 
патриотической информации;

— сотрудничество с родственны
ми организациями в различных ре
гионах страны по общим направле
ниям деятельности;

— взаимодействие с Русской, пра
вославной церковью, проведение 
мероприятий по восстановлению 
православных храмов;

— противодействие любой анти
русской деятельности.

Сегодня история вновь подвергает 
русский народ жестоким испытани
ям. Волей, а вернее, безволием но
воявленных политиков допущен 
распад бывшего СССР, и в резуль
тате за пределами России остались 
более 25 миллионов русских людей. 
В бывших союзных республиках 
русских унижают, убивают, изгоня
ют из жилищ только за то, что они 
русские. В сложившейся ситуации 
выход мы видим только в нацио
нальном единстве, направленном на 
возрождение Великой Единой и Не
делимой России.

«Русские люди — объединяйтесь!»
«Сегодня трусость и пассивность 

преступны!»
«Вступайте в ряды общества 

"РУСЬ"!»
Наши представители ждут Вас по 

вторникам с 17.30 до 19.00 в «Голу
бом зале» ДК «Вперед».

Председатель Долгопрудненского 
«Славянского общества РУСЬ», 

член Малого Совета 
Долгопр^днено^ого горсовета

ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ В 

ГОРОДЕ ДОЛГОПРУДНОМ СОЗДАНА!
19.02.92г. состоялось 1-е собрание 

сторонников Социалистической пар
тии трудящихся города Долгопрудно
го.

Участники собрания подробно оз
накомились с принятыми на 1-м 
Учредительном Съезде СПТ доку
ментами:

— Уставом СПТ;
— Программными тезисами СПТ;
— Постановлением «О ближай

ших задачах СПТ»;
— Заявлением 1-го Учредительно

го съезда СПТ;
— Резолюциями СПТ «О единстве 

левых сил», «О политической под
держке Российского крестьянства»;

— Обращением «К народам Рос
сийской Федерации и других суве
ренных республик».

Эти документы, а также основные 
лозунги СПТ, как-то:

— Прекратить разрушение госу
дарственности, распродажу России!

— Остановить ограбление трудя
щихся, обнищание миллионов!

— Предприятия — трудовым кол
лективам!

— Землю — тем, кто на ней рабо
тает!

— Распределение по труду, а не 
п© капиталу!

— За Советы, Демократию и За
конность!

— Обществу — гражданский мир!
— Довольно разрушать — давайте 

созидать! —
были одобрены,
С сообщением о работе съезда и 

послесъездовской деятельности из
бранного на нем руководства высту
пил участвовавший в его заседаниях 
и послесъездовской деятельности 
СПТ т.Б.Р.Рахмилевич.

В конце собрания большинство 
его участников оформили свое 
вступление в члены СПТ, остальная 
часть сторонников СПТ отложила 
свое вступление в члены партии на 
более поздний срок.

Таким образом, городская органи
зация СПТ в городе Долгопрудном 
создана!

Призываем всех желающих всту
пить в члены СПТ, или в ряды ее 
сторонников, включиться в наши 
ряды.

Контактный телефон 408-85-58.
Координатор Б.Р.РАХМИЛЕВИЧ

ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА I 
ЧТО МЫ ПЬЕМ!

Долгопрудненцы в последнее вре
мя обеспокоены повышенным со
держанием хлора в водопроводе. Ре
дакция попросила прокомментиро
вать ситуацию главврача 
Долгопрудненской СЭС А.Зализня- 
ка.

Город Долгопрудный обеспечива
ется питьевой водой от Северной 
водопроводной станции г.Москвы и 
подземной водой артскважин. В 
природном состоянии бактериаль
ная чистота только глубокой под
земной воды может быть вне подо
зрений. При использовании поверх
ностных вод (Хлебниковского 
водохранилища) для центрального 
водоснабжения, учитывая загряз
ненность воды продуктами жизне
деятельности человека, предусмот
рен сложный комплекс очистки и 
обеззараживания. Обеззараживание 
осуществляется методом хлорирова
ния. Хлор вступает в соединение не 
только с микробами, но и с органи
ческими, а также неорганическими 
веществами. Чтобы быть уверенны
ми, что микробы не избежали дей
ствия хлора, его вводится столько, 
чтобы покрыть всю хлорпоглощае
мость воды и получить некоторый 
остаток свободного хлора (активно
го). Дозы хлора от 1.0 до 3.0 мг на 
литр воды дают, как правило, доста
точный бактерицидный эффект. По 
ГОСТу «Вода питьевая» содержание 
остаточного хлора, как доказатель
ства успешного обеззараживания 
при поступлении воды в водопро
водную сеть должно составлять не 
менее 0.3 м г/л  и не более 0.5 мг/л.

Долгопрудненский центр ГСЭН 
осуществляет систематический кон
троль качества водопроводной воды 
в сетях города и в случае подозре
ния на загрязнение или недостаточ
ное хлорирование принимаются не
замедлительные меры. Качество во
ды в городе по бактериологическим 
показателям хорошее. Однако, в по
следнее время Северная водопро
водная станция применяет повы
шенные концентрации хлора, что 
привело к повышению в сети кон
центраций остаточного хлора до 1.9 
мг/л. Такие концентрации не без
различны для организма и неприят
ны органолептически. Учитывая это 
не рекомендуется пить воду прямо 
из-под крана. Прокипятите ее (до 
начала выделения пузырьков газа), 
или хотя бы дайте отстояться и пей
те на здоровье.

Главный государственный 
санитарный врач города 

А.ЗАЛИЗНЯК

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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Уважаемые читатели!
К Вашим услугам  предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы», где Вы см ож ете бесплат» 
но помещать объявления, инф орм ацию , реклам у. Звоните нам по телеф ону 576-24-00 по понедельникам, 
средам и пятницам.

Редакция

У важ аемы е додгопрудненцы !
В наше тяжелое время интересный, разнообразный и познавательный отдых поможет вам легче перенести 
социальные и житейские невзгоды, укрепить семью* сохранить здоровье.
В этом вам поможет

М А Л О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е

«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИ Й "
В ассортименте малого предприятия путешествий и 
экскурсий:
1. На комфортабельных автобусах:
— По памятным местам Подмосковья (Сергиев По
сад, Абрамцево, Клин, Дмитров, Серпухов-Полено- 
во, Звенигород, Коломна, Горки Ленинские).
— По древнерусским городам (Псков, Новгород, 
Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Тула — Ясная 
Поляна, Калуга, Рязань — Константиново, города 
«Золотого Кольца»).
2. На самолетах и поездах:
— В столицы СНГ и страны Балтики.
— На курорты Черного и Каспийского морей.
— В древнейшие города Средней Азии (Самарканд, 
Бухару, Хиву, Ургенч).
— В города Сибири и Дальнего Востока.
Любители спокойного отдыха могут провести отпуск 
на озерах и в лесах Карелии, Архангельской и Воло

годской областях.
Охотники могут попытать счастья в Дальневосточ
ной тайге и Красноярском крае.
К вашим услугам более 40 музеев г.Москвы, вклю
чая Оружейную Палату и алмазный фонд, теат
ральные и выставочные залы, автобусные экскур
сии по исторической, архитектурной, литературной 
и религиозной тематике.
МП оказывает посреднические услуги:
— приобретение путевок в пансионаты Подмо
сковья;
— обслуживание семинаров и совещаний;
— размещение командировочных в гостиницах 
г.Москвы;
— изготовление заграничных паспортов;
— предоставление маркетинговых услуг предприя
тиям и организациям.

ЖДЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАЯВКИ ПО АДРЕСУ:
г.Д олгопрудный, ул.М аяковского  д.6. Т елеф оны : 
408-69-22, 408-88-57, 576-61-88, 576-61-00. Ш

Предаются щенки таксы. 
Тел.: 408-77-69.

Продаются щенки ротвейлера с родо
словной.

Тел.: 576-66-97.

Предлагаю транспортные услуги на 
личном автомобиле (ГАЗ-2410).

Тел.: 408-67-58.

Разъезд: есть 4-х комнатная квартира 
50 кв. м, комнаты изолированные, бал
кон, телефон, с /у  раздельный, кухни 9 
кв. м, коридор 9,8 кв. м, 5 этаж 5-этаж- 
ного кирпичного дома, около платформы 
Долгопрудная.

Надо: 2-х и 1-комнатную квартиры.
Тел.: 576-60-21.

Даю уроки английского языка для 
старшеклассников и взрослых.

Тел.: 408-69-20 (Ирина).

Опытный учитель окажет помощь по 
русскому языку (диктанты) учащимся 7-9 
классов (за умеренную плату).

Тел.: 408-88-40 (Елена Михайловна, по
сле 19,00).

Съезд: 2-х комнатная квартира 29,5 кв. 
м 8 этаж 9-этажного кирпичного дома на 
Гранитном и 1-комнатная квартира в 
г.Пушкино Московской области (5 мин. 
ходьбы от станции), 16 кв. м, балкон, с /у  
совмещенный. *

Нужно: 3-4-х комнатную квартиру в 
Долгопрудном 

Тел.: 140-76-94.

Меняю часть дома и участок (6 соток с 
насаждениями). Есть колодец и природ
ный газ на станции «Правда» по Ярослав
ской железной дороге.

Тел.: 408-13-61 (после 18.00).

Меняю машину Жигули на квартиру или 
дом в пределах до станции Катуар. Воз
можна доплата.

Тел.: 289-56-95.

Сниму в Долгопрудном на срок более 
полугода 2-3-х комнатную квартиру. Оп
лата может быть как по перечислению, 
так и за наличный расчет.

Тел.: 485-44-81 (Оксана, с 10.00 до 
17.00).

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Меняю 2-х комнатную квартиру на 3-х 
или 4-х комнатную (кроме Гранитного) по 
хорошей договоренности.

Тел.: 576-49-59.

Разъезд: 3-х комнатная квартира 43,7 
кв. м в 5-ти этажном кирпичном доме 
на 1 этаже.

Надо: 2-х и 1-комнатную квартиры в 
Долгопрудном.

Обращаться: ул. Дирижабельная, д.
19/17 кв. 110 (после 16.00).

Меняю хорошую 3-х комнатную квар
тиру в Жуковском на равноценную в 
Долгопрудном.

Тел.: 408-50-74.

Меняю комнату на Гранитном на ком
нату в Долгопрудном.

Тел.: 408-71-84.

Меняю: комнату 17,1 кв. м. в 3-х ком
натной квартире на комнату (желательно 
равноценную) в пределах Долгопрудного. 

Тел.: 408-69-38.

Меняю новую чешскую кухню «Ксе
ния» на мягкую мебель.

Тел.: 576-25-50.

Меняю дом во всеми необходимыми 
хозяйственными постройками (участок 25 
соток) в станице Краснодарского края на 
жилплощадь в Долгопрудном или бли
жайшем Подмосковье.

Тел.: 408-73-26.

Меняю однокомнатную квартиру в 
Долгопрудном (19,5 кв. м, кухня 10 кв. м, 
4-й этаж 12-ти этажного дома.

Нужно: однокомнатная квартира ш М о 
скве з районе Бибирево, Отрадного, Лиа
нозово. Тел.: 576-38-27.

Адрес редакции: Московская область, г.Долгопрудный, городской Совет народных депутатов, 
ул.Первомайская, д.21, тел. 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 
12.00).
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